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Скачать

С помощью AutoScan вы можете проверить, не неисправны ли какие-либо датчики в вашем автомобиле. Легко определяет,
существуют ли различные проблемы в вашем автомобиле. Дает краткое описание обнаруженных проблем. Предоставляет
подробную информацию о состоянии автомобиля. Может зафиксировать, в чем заключаются проблемы, сколько им лет и

насколько они серьезны. Отображает список возможных неисправностей, если горит индикатор Check Engine. Представлены
варианты ремонта. Отображает детали стоп-кадра двигателя для устранения проблем. Включает в себя список информации о

скорости и температурных диапазонах. Отображает скорость автомобиля, температуру масла, число оборотов в минуту и коды
ECU. Чтобы использовать автоскан: Включите «Easy Scan», и приложение просканирует ваш автомобиль и обнаружит все

проблемы, которые необходимо исправить. Затем вы можете устранить эти проблемы, используя параметры, представленные в
программе. AutoScan можно скачать с его официального сайта или просто перейдя по ссылке ниже. Получение Имя

«VendorType.cs» не существует в текущем контексте Класс контекста, который я пытаюсь создать для Entity Framework,
создается и показывает ошибку ниже, но внутри этого сгенерированного файла есть файл .cs с именем VendorType.cs. Я

попытался повторить генерацию вручную, но получил ту же ошибку. Я искал эту ошибку и, не вдаваясь в подробности, ответы,
которые я нашел, не помогли моему делу. Мне нужен класс в моем файле контекста, поскольку он является частью более
крупного проекта, с которым я работаю. Полная ошибка, которую я получаю: Имя "VendorType" не существует в текущем

контексте. А: Вы можете скопировать файл /Generate Entity Framework Code First Migration/ApplicationName.cs в свой
контекстный проект. Вы можете отредактировать этот файл и создать новый класс, изменив имя и модель. Вы можете удалить

файл EDMX, созданный при копировании файла миграции. Смотрите эту статью для получения дополнительной информации: В:
EXCEL - удалить определенные символы в нескольких столбцах на основе строки У меня есть следующий файл Excel: Мне нужно

удалить «PERM_#» перед «+» для столбцов 1 и 2. Я хотел бы, чтобы вывод
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Вам предстоит узнать, чем хорош этот волшебный инструмент и почему он заслуживает вашего внимания. AutoScan — это
элегантное приложение, способное обнаруживать и идентифицировать все виды проблем с автомобилем, включая причину
неисправности, тип проблемы, ее серьезность и, в некоторых случаях, точное время ее возникновения. Если проблема была
обнаружена, инструмент предложит отобразить список доступных решений, способных починить ваш автомобиль. Помимо

работы в качестве универсального сканера различных компонентов автомобиля, AutoScan может использоваться для проверки
любой системы управления автомобилем, включая противоугонные устройства, радиосигналы и даже устойчивость шин. Это

программное обеспечение имеет инструменты, позволяющие вам контролировать топливную систему вашего автомобиля,
контролировать уровень масла в нем, контролировать его давление воздуха, контролировать его трансмиссию и т. д. Оно также

имеет средства для обнаружения некоторых проблем с двигателем внутреннего сгорания, таких как: - обороты двигателя -
Громкость/тайминг/сжатие - Положение клапана и синхронизация - Скорость впрыска топлива - Время впрыска - Температура
выхлопных газов - Бортовая диагностика (OBD/EOBD) AutoScan — это интуитивно понятная и простая в использовании часть

программного обеспечения, разработанная для того, чтобы предоставить вам метод определения того, есть ли в вашем
автомобиле какие-либо проблемы с функциональностью, путем обнаружения многочисленных проблем с помощью девяноста

различных датчиков. Поддерживает все автомобили, совместимые с EOBD и OBD2. Программа поддерживает все автомобили,
совместимые с EOBD и OBD2, включая почти все автомобили, выпущенные после 1996 года, поэтому вряд ли у вас возникнут с
этим проблемы. Имейте в виду, что вам также необходимо подключить свой автомобиль к компьютеру через интерфейс ELM, к

разъему USB, чтобы утилита могла его проанализировать. Проанализируйте свой автомобиль и определите, какие у него
неисправности AutoScan может обнаружить широкий спектр проблем с вашим автомобилем, в том числе причину, по которой
горит индикатор «Проверьте двигатель», и способы ее устранения.Он обнаруживает ряд ошибок, которые могут вызвать эту
реакцию, и позволяет вам исправить их до того, как они станут проблемой безопасности. Кроме того, приложение позволяет
просматривать и анализировать информацию «Стоп-кадр», когда произошла определенная ошибка. Он может эвристически

получать и отображать некоторые сведения о значениях времени, температуре, фактических оборотах двигателя и другой
подобной информации, касающейся вашего автомобиля. Используя «Виртуальную приборную панель», вы можете получать

оперативные данные с вашего автомобиля. fb6ded4ff2
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